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Вид проекта: Познавательно – творческий с использованием цифровых ресурсов.  

Сроки реализации проекта: краткосрочный ( 11. 11  2019 года -  29. 11. 2019 года) 

Участники проекта: дети, родители, педагоги средней  группы А, социум,  социальные сети, 

ресурсы цифровой образовательной среды.  

Автор проекта:  Баранова Ю.А воспитатель МАДОУ № 33 детский сад «Звёздочка»  

 

Пояснительная записка проекта. 

 

Формулирование проблемы. 

Актуальность проекта, социальная значимость: 

         9 Мая! Великий праздник для нашего народа. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и 

чтим память погибших воинов. 75 лет эта традиция передается из поколения к поколению. И вот 

сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки и праправнуки.  

     В преддверии празднования Дня Победы мы с детьми провели опрос по выявлению знаний 

и представлений о Великой Отечественной войне, который показал, что дети не имеют 

представления о причинах возникновения праздника, о своих родственниках принимавших 

участие в ВОВ.  Таким образом, было принято решение разработать проект «Мы правнуки твои, 

Победа!», который будет реализован в ноябре месяце.  Проект подразумевает единение детей, 

взрослых, поэтому полноправными участниками стали ресурсы цифровой среды.  

    Основная идея проекта - это формирование у детей чувства патриотической сопричастности 

к своему роду, восстановление утраченных связей между поколениями. Мы хотим сформировать у 

детей патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми традициями нашего 

народа. Воспитать уважение к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям. 

 

Проблема проекта: Дети не знают историческое прошлое своей семьи. Именно поэтому мы сочли 

необходимым осветить для детей подвиг своих родственников в годы Великой Отечественной 

Войны. 

 

Цель: Познакомить  детей с историей семьи в участии в  Великой Отечественной войне используя  

ресурсы цифровой  образовательной  среды.   

 

 Задачи: 

 Дать детям представления о героических подвигах воинов во время войны, о том, как народ 

( семья)  чтит их память. 

 Познакомить с боевой техникой разных родов войск. 

 Познакомить детей с боевыми наградами,  которыми награждали бабушек, дедушек… 

ребят.  

 Пробудить интерес и уважение к памятникам боевой Славы, увековечившим героические 

события нашего народа. 

 Сформировать мнения о недопустимости повторения войны. 

 Продолжать знакомить со средствами цифровой образовательной среды ( сеть интернет, 

Skype, сайты, конструкторы,  - поисковики…) 

 Воспитывать у детей уважение к ветеранам войны, к воинам-победителям, воинам-

освободителям. 

 

Предполагаемый, ожидаемый  результат: 

В ходе реализации проекта у детей будут сформированы начальные представления  

 о Великой Отечественной войне, родственниках  защищавших Родину,  о значении 

праздника День Победы. 

 Иметь представления о мероприятиях, направленных на воспитание патриотических 

чувств (Парад Победы, салют, возложение цветов и венков к обелискам и памятникам, 

встречи с ветеранами). 



 Дети проникнутся уважением к ветеранам Великой Отечественной войны, к памятным 

местам.  

 Познакомятся с боевой техникой помогавшей прадедушкам воевать.  

 Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОО, укрепление заинтересованности 

родителей в сотрудничестве с ДОО. 

  

Этапы реализации проекта: 

 

Подготовительный этап (сбор информации по проблеме) с 11.11.2019 -  15.11.2019  

 Создание творческой группы (педагоги, родители). Знакомство с обязанностями каждого 

из группы, определение их деятельности. 

 Оформление информационного  стенда  в группе о проходящих мероприятиях.  

 Составление плана работы по реализации проекта «Мы правнуки твои, Победа!» 

 Проведение опроса детей и использованием модели трех вопросов. Что я знаю? Что хочу 

узнать? Что надо сделать, чтобы узнать.  

 Помощь родителей в сборе и обработке архивных материалах, атрибутов и т.д.  

- Летопись военных лет: «Они сражались за Родину» (составление презентаций о прадедушках и 

прабабушках) 

 

Основной (практический) этап с  18.11.2019- 28.11.2019 

 Реализация проекта по плану мероприятий 

- Игровые ситуации: «Мы моряки», «Пограничники», «Танкисты», «Госпиталь», «Полевая 

кухня», «Привал» 18.11.2019- 27.11.2019 

- Костюмированный флешмоб: «Мой прапрадедушка танкист, летчик….» (представление 

военных обмундирований, одежды) 18.11.2019  

- RP акция с выходом с сеть интернет. «Мой прапрадедушка/ прапрабабушка герои» (дети, 

родители, официальный сайт РПОО «Бессмертный полк», «Память народа», «Мемориал»)  

19.11.2019 

-   Онлайн экскурсия «Расскажи мне мама о дедушке/ бабушке» ( с использованием программы  

Skype), «Военная техника» ( видеоролики музей г. Новороссийск) 20.11.2019-23.11.2019 

- Социальная акция: «Тепло добрых рук прапрабабушек медсестер»  25.11.201 

- Пресс релиз: «Почему так трепетно награды мы храним» (рассматривание семейных орденов, 

медалей, фотографий памятников) 26.11.2019 

- Коллаж «Я на прапрадедушку/ прапрабабушку похож» ( совместное составление коллажей в 

программе  фотоКОЛЛАЖ используя интерактивную доску) 27.11.2019 – 28.11.2019 

 

Заключительный этап.  29.11.2019 

Проведение социальной коллаборации: «Кто защищал мою семью, мою Родину» 

(интервьюирование на улицах города).  

 

Рефлексия: Для чего вы это  делали?,  Что меня удивило?, Что помогло нашей работе», Что бы 

вы хотели сказать…?, Кому и что расскажете?... 

 

Предполагаемые результаты социального проекта: 

 Развитие и становление патриотического самосознания станут главной целью 

патриотического воспитания детей, родителей. 

 Развитие свободной самостоятельной деятельности через формирование активного 

познавательного интереса, умение транслировать свои знания окружающим, пользоватся 

цифровыми ресурсами. 

 Формирования умения проявлять инициативу в заботе о пожилых людях, с 

благодарностью относиться к тем, кто воевал ради Победы. 

 Будет создан семейный банк информации об участниках ВОВ. 

 



Вывод: Думаю, что благодаря цифровым  ресурсам цель нашего проекта достигнута в полном 

объеме. Участники  с легкостью сможем окунулись в познавательные приключения и 

исследования в социальных сетях, узнали  значимость этого великого события.  Сохранили в 

памяти своих родственников, как настоящих героев. Героев нашего времени.  В целом проект  

носил прогрессивный характер и позволил не только сформировать знания о событиях и 

участниках Великой Отечественной Войны, но и дал толчок для развития патриотических чувств 

дошкольников.  


